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В рамках реализации программы «Культура», раз-
работанной студенческим советом ВолГМУ, стартовал 
проект «Звуки музыки чудесной», проводимый совмест-
но с творческим коллективом «Волгоград-квартет». 
Данное направление включает в себя концерты, музы-
кальные салоны и вечера, благодаря которым студен-
ческое сообщество нашего университета может позна-
комиться с произведениями знаменитых композиторов 
различных исторических эпох и музыкальных жанров. 
Местом первой встречи участников проекта и слушате-
лей стало общежитие № 3 ВолГМУ, именно здесь со-
стоялся очередной концерт «Волгоград-квартета». 

Ребята, посетившие вечер, смогли услышать в ис-
полнении ведущих музыкантов Волгограда такие из-
вестные произведения, как «Маленькая ночная серена-
да» Моцарта, ария Баха «Сюита ре-мажор», «Ре-мажор 
опус 20» Гайдна, «Вальс» Владимирцева, танго «Аромат 
женщины» Гардена и другие композиции. К великому 
сожалению, в настоящее время классическую музыку 
редко можно услышать по радио, телевидению, а сту-

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Эти знаменитые строки из стихотво-
рения А. С. Пушкина «19 октября», были 
посвящены лицеистам «первого набо-
ра» — Горчакову, Пущину, Дельвигу, 
Кюхельбекеру и другим преданным 
друзьям Александра Сергеевича. Дата в 
названии была выбрана неслучайно – 
именно 19 октября 1811 года был осно-
ван Царскосельский лицей.

В память об этом событии 20 октя-
бря 2009 года в нашем университете 
прошёл «Пушкинский день поэзии». 
Это мероприятие было организовано 
библиотекой ВолГМУ и собрало в чи-
тальном зале главного корпуса почи-
тателей гения А. С. Пушкина, и, как 
ни странно, среди них оказалось много 
иностранных студентов.

Открыла литературную встречу ди-
ректор научно-фундаментальной би-
блиотеки ВолГМУ Т. А. Засыпкина. 

Так сложилось, что многие живут не 
своей жизнью. Многих из нас утро встре-
чает светом, а ночь — тьмою.  Зима для 
нас холодная, лето слишком жаркое, осень 
— она осень и есть, а весной — грязь на 
улице. Мы учимся, ходим на работу, смо-
трим телевизор, строим и разрушаем, сме-
ёмся и пребываем в плохом настроении, 
командуем и подчиняемся, дружим и враж-
дуем. И так изо дня в день, из года в год 
— всю жизнь. Бесконечное колесо судьбы… 
Иногда кажется, что человек словно создан 
для того, чтобы быть «винтиком» огромного 
«механизма». Большинство людей привяза-
ны «к своим маленьким удовольствиям для 
дня и маленьким удовольствиям для ночи, 
но здоровье — выше всего», как говорил 
Фридрих Ницше. В суете и заботах часто 
забываем, что мир прекрасен. И не только 
тот, что окружает нас, но и наш собствен-
ный, тот, который внутри, где-то в области 
сердца… Но когда приходит осознание, на-
сколько многообразны и взаимосвязаны 
эти две «вселенные», тогда, пожалуй, каж-
дый задаёт себе философский вопрос: «В 
чём смысл моей жизни? Для чего я живу 

В своей речи она вспомнила слова  
М. Горького и Ф. И. Достоевского, 
посвящённые Александру Сергеевичу: 
«Пушкин – величайшая гордость 
наша!», «Пушкин – это наше всё!». 
На встречу в качестве почётных го-
стей были приглашены поэтесса, пре-
зидент литературного клуба «Парнас»  
Е. В. Иванникова, писатель, член Союза 
писателей России Е. А. Кулькин. Они 
рассказали собравшимся о том, что 
ежегодно, в день рождения великого 
поэта, а также 19 октября у памятника 
Пушкину на Предмостной площади  
г. Волгограда, недалеко от храма 
Иоанна Предтечи, собираются по-
читатели его бессмертного творче-
ства, читают стихи, устраивают ли-
тературные праздники, и пригласили 
всех любителей поэзии посещать эти 
встречи.

Один из организаторов «Пушкин- 
ского дня поэзии» А. И. Белоглазов, ас-
систент кафедры амбулаторной и ско-
рой медицинской помощи, председатель 
областного Пушкинского общества при 

областном комитете культуры, в сво-
ей речи обратил внимание на то, что 
Александр Сергеевич не только поэт, 
как принято его называть, но и писа-
тель, и сказочник. Анатолий Иванович 
также рассказал об интересном факте, 
что Пушкин посвятил один из своих на-
учных трактатов улучшению литья пу-
шек. Идеи этого произведения активно 
внедрялись в оружейное дело того вре-
мени и значительно улучшили качество 
тяжёлого огнестрельного оружия. А. И. 
Белоглазов также вспомнил слова Н. В. 
Гоголя о том, что «Пушкин — это такое 
явление в русской культуре, которое по-
нято будет лет через 200». И сегодня у 
нас больше возможности понять глуби-
ну пушкинского мира, нежели у совре-
менников поэта.

Удивительным кажется то, что не 
только русские могут прочувствовать 
поэзию Пушкина. Но этому перестаёшь 
удивляться, когда слышишь, как при-
сутствующие на встрече иностранные 
студенты нашего университета – побе-
дители конкурса чтецов читают произ-

ведения великого классика. Тогда пони-
маешь: несмотря на то что поэт писал о 
загадочной русской душе, он писал на 
интернациональном языке, понятном во 
всех странах мира, — на языке чувств. 
Это подтвердило и прочтение стихов 
Пушкина участниками литературного 
клуба «Златоуст» ВолГМУ.

По окончании поэтической встречи 
всем чтецам были вручены памятные 
подарки и грамоты.

В этот день все прикоснулись к 
прекрасному, окунулись в глубину ве-
ков, туда, где живут чарующие образы, 
загадочные явления, описанные когда-
то великим знатоком тайн души – 
Александром Сергеевичем Пушкиным.

Марина рябоВА.

ПушКИНСКИй ДЕНь ПоэЗИИ 
в волГМУ

событие «УСтАЛый роМАНтИк» 
готовится к презентации

«Ибо тайна 
человеческого 
бытия не в том,
чтобы только 
жить, а в том, 
для чего жить».

Ф. М. Достоевский, 
«братья карамазовы»

на Земле?». Сколько людей, столько и мне-
ний, но счастливее те, кто «нашел себя», 
сумел свою внутреннюю творческую энер-
гию направить на служение обществу, свое-
му Отечеству. Многие мудрецы утвержда-
ли, что любой человек имеет какой-нибудь 
талант или же способности к чему-либо. 
Вопрос в том, как мы используем данное 
нам от природы, для какой цели.

Я каждый день благодарю судьбу за то, 
что моё детство и ранняя юность прош-
ли «на берегу речки с удочкою в руках, в 
осеннем жёлтом лесу средь забавных ста-
рых деревьев, у ночного костра и в жар-
ком июльском поле, пахнущем полынью». 
Хорошо, что на полке среди старых книг 
отыскал когда-то сборник стихотворений 
Сергея Есенина и узнал для себя то «род-
ное и близкое, от чего так легко зары-
дать…» Испытывая невообразимое счастье 
от того, что находил отклик в своем серд-
це, познавая великого поэта и «общаясь» с 
природой, я желал когда-нибудь выразить 
всё многообразие чувств в строчках… И 
однажды появились мои первые стихи. С 
тех пор не бросаю поэзии, хотя это всего 

лишь хобби, как принято нынче говорить. 
Да и потом, умение выражать своё вну-
треннее состояние на бумаге — это ещё 
не поэзия. Я не профессионал, но мно-
го лет мечтал издать свой собственный 
сборник стихотворений, и наконец  это 
удалось. Летом нынешнего года на свет 
появился сборник «Я всего лишь усталый 
романтик», украшенный рисунками Д. 
А. Ксендзовой, где представлены стихот-
ворения за период более чем десять лет. 
Презентация сборника состоится в те-
кущем месяце при поддержке и участии 
ЛПК «Златоуст» ВолГМУ на одном из ли-
тературных вечеров. 

В заключение хочу отметить, что какое-
либо достижение человека всегда связано 
с заботой близких людей. Поэтому хочу 
поблагодарить своих родителей, а также 
профессора С. И. Краюшкина, друга и 
наставника Р. В. Мяконького за поддерж-
ку, которую они мне оказали при подго-
товке к изданию сборника стихотворений 
«Я всего лишь усталый романтик». 

Игорь роМАНоВ,
клинический ординатор кафедры 

онкологии ВолГМУ.

дентам, проживающим в общежитии № 3 нашего уни-
верситета, посчастливилось насладиться ею, что называ-
ется, не выходя из дома.

Желающих послушать классическую музыку было 
много. Ведь не зря бытует убеждение, что музыка порой 
служит хорошим душевным лекарством. Некоторые из 
ребят пришли в первый раз и открыли для себя нечто 
новое и интересное, ведь звуки живой чудесной музыки 
были ни с чем не сравнимы. После окончания концерта 
студенты задали исполнителям интересующие их вопро-
сы, которые в основном касались творческого пути кол-
лектива «Волгоград-квартет». Хочется верить, что эти 
встречи неоднократно повторятся. 

Анастасия ДоброСкокИНА, 
член студсовета общежития № 3.

вне учебы

«Звуки музыки 
чудесной…»

Пусть счастье 
Вас не покидает,

Здоровье пусть 
не убывает.

Прекрасных, 
светлых, 

мирных дней
Желаем Вам 

в Ваш юбилей!

30 октября отметила свой юбилей 
доцент кафедры фармацевтической и 
токсикологической химии, кандидат 
фармацевтических наук Солодунова 
Галина Николаевна. Коллектив кафедры 
сердечно поздравляет именинницу.


